
Приложение к приказу
от 12.07.2022 Х2 132

ОТЧЕТ
о результатах выполнения пунктов Плана Минздрава России по противодействию

коррупции на 2022 - 2024 годы в ФГБУ «НИи гриппа им. А.А. Смородинцева»
Минздрава России.

1. Согласно подпункта 1.4. Плана: Направление информации о мероприятиях по
профилактике коррупционньа и иных правонарушениях, в том числе не предусмотренных
планами подведомственных организаций.
- 30 мая 2022 года проводилось рабочее совещание по вопросу соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции при замещении на условиях трудового
договора должностей в организации, где были рассмотрены кандидатуры, начальника отдела
материально-технического снабжения Янушкевича Игоря Ивановича и заместителя директора
по общим вопросам Батурова Михаила Владимировича. При рассмотрении указанных
кандидатур и проведении антикоррупционной экспертизы комиссией не было выявлено
нарушений антикоррупционного законодательства. По результатам обсуждения комиссия
приняла решение согласовать данные кандидатуры о замещении представленных должностей
на условиях трудового договора. другие мероприятия, не предусмотренные Планом ФГБУ
<(НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России по профилактике коррупционньа
и иных правонарушений не проводились.

2. Согласно подпункта 1.5. Плана: Направление информации о результатах проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
проводимых органами прокуратуры Российской Федерации, а также о проведении до
следственных проверок либо возбуждения уголовных дел коррупционной направленности в
отношении работников подведомственных организаций.
Проверок в отношении работников ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава
России в 2022 году, органами прокуратуры Российской Федерации, а также о проведении до
следственных проверок либо возбуждения уголовных дел коррупционной направленности, не
проводилось.

3. Согласно подпункта 4.1. Плана: Обеспечивать участие гражданских служащих и
работников подведомственных организаций, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным
профессиональным программам в области противодействия коррупции.
- Согласно договора на оказание платньх образовательньх услуг М2 А28096 от 10 ноября 2022
года с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «МАЭБ» по программе обучения «Актуальные вопросы
противодействия коррупции» с 01.12.2022г по 13.12.2022г сдали аттестационный экзамен и
получили удостоверения работники, в чьи должностные обязанности входит участие в
противодействии коррупции, а именно:

заместитель директора по развитию Маликов Алексей Яковлевич;
заместитсль дирсктора по общим вопросам Батуров Михаил Владимирович;
главный врач клиники Рябухина Наталья Владимировна;
помощник директора Голубев Игорь Анатольевич.

4. Согласно подпункта 4.2. Плана: Обеспечивать участие лиц, впервые поступивших на
работу в подведомственные организации и замещающих должности, связанные с



соолюдением антикоррупционньтх стандартов, в мероприятиях по профессиональному
развитию в области противодействия коррупции.
- Согласно договора на оказание платных образовательных услуг К А28096 от 10 ноября 2022
года с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «МАЭБ» по программе обучения «Актуальные вопросы
противодействия коррупции > с 01.1 2.2022г по 13.1 2.2022г сдали аттестационный экзамен и
получили удостоверения работники, впервые поступивших на работу в подведомственные
организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных
стандартов, а именно:

начальника отдела материально-технического снабжения Янушкевич Игорь Иванович;
начальник службы охраны труда, экологической и пожарной безопасности Беляев
Николай Викторович.

5. Согласно подпункта 4.3. Плана: Обеспечивать участие работников подведомственных
организаций, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение
по дополнительным профессиональным программам в области противодействия корруиции.
- Согласно договора на оказание платных образовательных услуг Кi А28096 от 10 ноября 2022
года с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «МАЭБ» по программе обучения «Актуальные вопросы
противодействия коррунции» с 01 .12.2022г по 13 .12.2022г сдали аттестационный экзамен и
получили удостоверения работники, в чьи должностные обязанности входит участие в
противодействии коррупции, а именно:

заместитель директора по развитию Маликов Алексей Яковлевич;
заместитель директора по общим вопросам Батуров Михаил Владимирович;
главный врач клиники Рябухина Наталья Владимировна;
экономист материально-технического снабжения Кутузова Екатерина Николаевна;
специалист по закупкам Шеварденкова Мария Александровна.
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